
 

 

Положение о внутренней системе оценки  

качества образования МБОУ СОШ № 190 

 

1. Общие положения 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ 

№ 190 (далее - ВСОКО) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 190». 

 Настоящее положение устанавливает единые требования при проведении 

ВСОКО в МБОУ СОШ № 190 (далее – школа). 

 ВСОКО представляет собой систематическое стандартизированное 

наблюдение за состоянием образования и динамикой деятельности, 

контингентом обучающихся. 

 ВСОКО является составной частью системы оценки качества образования и 

служит информационным обеспечением образовательной деятельности. Целью 

ВСОКО является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования школы и основных показателей еѐ функционирования для 

определения тенденций развития системы образования, принятие 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

 Анализ состояния и перспектив развития школы подлежит ежегодному 

опубликованию в виде Публичного доклада и размещению на официальном 

сайте школы. 

 Проведение ВСОКО ориентируется на основные аспекты качества 

образования: качества результата, качество условий (кадровое, программно-

методическое, материально-техническое, информационно-техническое, 

организационное и др.), качества процесса. 

 Направления ВСОКО определяется по результатам работы школы  за 

предыдущий учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий 

учебный год.  

 Основными принципами функционирования внутренней системы качества 

образования являются объективность, точность, полнота, достаточность, 

систематизированность, оптимальность обобщения, своевременность и 

технологичность. 

 Основными пользователями ресурсов являются администрация и 

педагогические работники школы, обучающиеся и их родители. 
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2. Организация и технология ВСОКО 

 В состав лиц, осуществляющих ВСОКО включаются: заместители директора 

по УВР, заместитель директора по ВР, руководители школьных МО, учителя. 

 Проведение ВСОКО предполагает широкое использование современных 

информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 

использования информации. 

 

3. Реализация ВСОКО 

 Реализация ВСОКО предполагает последовательность следующих действий: 

сбор данных, обработка полученных данных, анализ полученных данных, 

подготовка документов по итогам анализа полученных данных, 

распространение результатов ВСОКО среди потребителей образовательных 

услуг. 

3.2.  Основными инструментами, позволяющими дать качественную 

оценку системе образования, является анализ изменений 

характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних 

характеристик с аналогичными (сопоставительный анализ). 

3.3.    Методы проведения ВСОКО: экспертное оценивание, тестирование, 

анкетирование, проведение контрольных и других квалификационных 

работ, систематическая обработка информации, наблюдение уроков, 

занятий и внеклассных мероприятий, собеседования с обучающимися, 

педагогами, родителями. 

 

4. Основные направления ВСОКО 

 Качества результата: 

     -результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы; 

     -предметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики, в т.ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

     - метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

    - личностные результаты (включая показатели социализации 

учащихся); 

    - здоровье учащихся и воспитанников (динамика); 

    - достижения учащихся и воспитанников на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

    - удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

 Качество процессов:  

    - вовлечение всех сотрудников в реализацию Программы развития 

школы; 

    - отсутствия жалоб; 

    - имидж школы, гарантирующей стабильное качество образования и т.д; 

    - качество уроков, занятий и индивидуальной работы с учащимися; 

    - системность и систематичность воспитательной работы; 

    - удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в 



школе. 

Качество условий проводится на основании самообследования  школы. 

4.3. Качество условий: 

4.3.1. Программно-методические условия: 

         - наличие утверждѐнной программы развития школы; 

         - основные образовательные программы соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов образования  и 

контингенту обучающихся; 

         - реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие    

требованиям государственных образовательных стандартов 

образования). 

4.3.2. Материально-техническое обеспечение. 

4.3.3. Кадровые условия: 

         - профессиональное образование педагогов (включая результаты 

аттестации и повышение квалификации педагогов); 

         - участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

4.3.4. Информационно-технические условия: 

         - уровень информатизации обучения и управления; 

         - 100% обеспеченность учебниками; 

         - использование новых технологий в образовательном процессе. 

4.3.5. Организационные условия: 

         - отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора; 

         - соответствие СанПиН тепло-водо-электроснабжения, канализации, 

средств ПБ; 

         - привлечение внебюджетных средств. 

 

5. Этапы ВСОКО 

5.1. Процесс ВСОКО состоит из пяти этапов: 

         - первый этап – нормативно-установочный (определение основных 

показателей, инструментария, определение ответственных лиц); 

         - второй этап – информационно-диагностический (сбор информации); 

         - третий этап – аналитический (анализ полученных результатов, 

сопоставление результатов с нормативными показателями, 

установление причин отклонения, оценка рисков); 

         - четвѐртый этап – итогово-прогностический (разработка 

коррекционно-развивающей работы, предъявление полученных 

результатов на  Педагогический совет, Управляющий совет); 

        - пятый этап – принятие административных решений по результам 

ВСОКО. 

 


